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Прежде всего авторы показывают, что в классической механике существуют 
три типа действия, отвечающие различным граничным условиям: два хорошо 
известных действия, действие Эйлера – Лагранжа , которое связывает 
начальное положение x0 и положение x в момент времени t, и действие 
Гамильтона – Якоби  , которое связывает семейство частиц с начальным 
действием  с их различными положениями x в момент времени t, а также 
новое действие, детерминистическое действие , которое связывает 
частицу в начальном положении x0 и с начальной скоростью v0 с их положением x 
в момент t. С математической точки зрения действие Эйлера – Лагранжа может 
рассматриваться в качестве элементарного решения уравнения Гамильтона – 
Якоби в рамках нового направления нелинейной математики – “Minplus анализ”. В 
полуклассическом приближении изучается сближение между квантовой 
плотностью и квантовым действием, решение уравнений Маделунга, когда 
постоянная Планка стремится к нулю. Устанавливается наличие двух различных 
решений, которые зависят от начальной плотности. В первом случае, когда 
начальная квантовая плотность является классической плотностью , 
квантовая плотность и квантовое действие сходятся к классическому действию и 
классической плотности, которые удовлетворяют статистическим уравнениям 
Гамильтона - Якоби. Они представляют собой уравнения для набора классических 
частиц, начальные положения которых известны только через . Во втором 
случае, когда начальная плотность сходится к функции Дирака, а квантовая 
плотность сходится к детерминистическому действию. Далее, авторы вводят в 
классическую механику неопределенные частицы, которые удовлетворяют 
статистическим уравнениям Гамильтона – Якоби и объясняют парадокс Гиббса, и 
определенные частицы, которые удовлетворяют детерминистическим уравнениям 
Гамильтона – Якоби. Когда полуклассическое приближение недействительно, 
делается вывод, что уравнение Шрёдингера не может дать детерминистическую 
интерпретацию, и пригодна только статистическая интерпретация Бома. В 
заключение предлагается интерпретация волновой функции Шрёдингера, которая 
зависит от начальных условий (от приготовления). Эта двойная интерпретация 
представляется совпадающей с идеей “двойного решения” интерпретации Луи де 
Бройля. 
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